


УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Анивского городского округа
от  25 декабря 2019 года  № 2558-па

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N  ___  <1>

                                                                                                             НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022ГОДОВ

Коды
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное  бюджетное учреждение «Анивская централизованная 
библиотечная система»

Форма по ОКУД 0506001

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения:  деятельность библиотек и архивов

По ОКВЭД 91.01

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>

                              Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
 пользователей библиотеки

Код по
общероссийском

у базовому
перечню или

региональному
перечню

47.018.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические   и юридические лица
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной 

услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год
(2-й год

плановог
о

периода)
_________

(наименование
показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

910100О.99.
0.ББ83АА00

000

Все виды
библиотечного

обслужива-
ния, с учётом

всех форм

Способы
обслуживания

в
стационарных

условиях

Динамика посещений
пользователей

библиотеки (реальных
и удалённых) по

сравнению с прошлым
годом

процент 744 0,1 0,1 0,1

Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества
муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное  задание  считается
                                                ┌───────────────┐
выполненным (процентов)  │               2%│
                                                └───────────────┘
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2020 год 
(очередной

финансовый
год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022год 
(2-й год

планового
периода)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

910100О.99.0
.ББ83АА0000

0

Все виды
библиотечного

обслужива-
ния, с учётом всех

форм

В
стационарных

условиях

количество
посещений

единица 642 96555 96555 96555

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема
муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное  задание  считается
                                               ┌───────────────┐
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выполненным (процентов) │               2%                        │
                                               └───────────────┘
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер  платы  (цену,  тариф)
либо порядок ее (его) установления: отсутствуют

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной

услуги 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Закон Сахалинской области от 22.10.1997 № 47 (ред. от 27.12.2013) "О библиотечном деле в Сахалинской области" (принят Сахалинской областной Думой 
16.10.1997);
-   постановление мэра Анивского городского округа от 14 ноября 2012 г. № 1605-п "Об утверждении Стандартов качества в сфере культуры и искусства"  
-   постановление мэра Анивского городского округа от 23 мая 2013 г. № 715-п      "О внесении дополнений и изменений в Стандарты качества предоставления        
муниципальных      услуг в сфере культуры и      искусства,      утвержденные         постановлением            мэра Анивского городского      округа от      14 ноября 2012 года № 1605-п"  

- постановление администрации Анивского городского округа от 29.09.2015 № 1646-па «Об установлении расходных обязательств муниципального 
образования «Анивский городской округ» в   сфере культуры» (с изменениями - постановление администрации Анивского городского округа от 01.06.2018   
№ 1241-па).

             -  постановление администрации Анивского городского округа от 05.12.2019 № 2384-па «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений Анивского городского округа, а также установления 
правил контроля выполнения муниципального задания и финансовых санкций за нарушение условий выполнения муниципального задания»

5.2. Порядок  информирования   потенциальных   потребителей   муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Телефонная консультация Сотрудники  библиотеки  во  время  работы  учреждения  в  случае  обращения  потребителей  по  телефону
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.
Время ожидания консультации не превышает 5 минут

Информирование при личном
 обращении

Сотрудники библиотеки во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей предоставляются
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

Информация у входа в библиотеку У входа в библиотеку размещены:
- наименование библиотеки;
- информация о режиме работы

По мере изменения данных

Информация в помещении В помещении библиотеки на информационных стендах: 
Правила пользования библиотекой.
Информация о новых мероприятиях.
Информация о новых поступлениях.

По мере изменения данных

Информация в сети Интернет Сайт учреждения  anivalib.ru По мере изменения данных

Информация в печатной форме Учреждением издаются путеводители,  буклеты

3

http://anivalib.ru/downloads/%E2%84%96%20715.rar
http://anivalib.ru/downloads/%E2%84%96%20715.rar
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                                           Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
 пользователей библиотеки»

Код по
общероссийском

у базовому
перечню или

региональному
перечню

47.018.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические  и юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества
муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное  задание  считается
                                                ┌───────────────┐
выполненным (процентов)                   2%                       │
                                                └───────────────┘

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наименов
ание

показател
я

единица
измерения по

ОКЕИ

2020 год
(очередной

финан-
совый год)

2021 год
(1-й год
плано-
вого

периода)

2022год
(2-й год

плановог
о

периода)_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

910100О.99.
0.ББ83АА01

000

Все виды
библиотечного

обслужива-
ния, с учётом

всех форм

Способы
обслуживания

во
внестационарн

ых условиях

количеств
о

посещени
й

единиц
а

642 8000 8000 8000

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема
муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное  задание  считается
                                               ┌───────────────┐
выполненным (процентов)                 2%                        │
                                               └───────────────┘
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер  платы  (цену,  тариф)
либо порядок ее (его) установления:
отсутствуют

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О

библиотечном деле»;
- Закон Сахалинской области от 22.10.1997 № 47 (ред. от 27.12.2013) "О библиотечном деле в Сахалинской области" (принят Сахалинской областной Думой 
16.10.1997);
-   постановление мэра Анивского городского округа от 14 ноября 2012 г. № 1605-п "Об утверждении Стандартов качества в сфере культуры и искусства"  
-   постановление мэра Анивского городского округа от 23 мая 2013 г. № 715-п      "О внесении дополнений и изменений в Стандарты качества предоставления        
муниципальных      услуг в сфере культуры и      искусства,      утвержденные         постановлением            мэра Анивского городского      округа от      14 ноября 2012 года № 1605-п"  

- постановление администрации Анивского городского округа от 29.09.2015 № 1646-па «Об установлении расходных обязательств муниципального 
образования «Анивский городской округ» в   сфере культуры» (с изменениями - постановление администрации Анивского городского округа от 01.06.2018   
№ 1241-па).

             - постановление администрации Анивского городского округа от 05.12.2019 № 2384-па «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений Анивского городского округа, а также установления 
правил контроля выполнения муниципального задания и финансовых санкций за нарушение условий выполнения муниципального задания»

5.2. Порядок  информирования   потенциальных   потребителей  муниципальной
услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Телефонная консультация Сотрудники  библиотеки  во  время  работы  учреждения  в  случае  обращения  потребителей  по  телефону
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.
Время ожидания консультации не превышает                5 минут

Информирование при личном
обращении

Сотрудники  библиотеки  во  время  работы  учреждения  в  случае  личного  обращения  потребителей
предоставляются необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

Информация у входа в библиотеку У входа в библиотеку размещены:
- наименование библиотек;
- информация о режиме работы;

По мере изменения данных

Информация в помещении В помещении библиотеки на информационных стендах: 
Правила пользования библиотекой.
Информация о новых мероприятиях.
Информация о новых поступлениях

По мере изменения данных

Информация в сети Интернет Сайт учреждения  anivalib.ru По мере изменения данных

Информация в печатной форме Учреждением издаются путеводители,  буклеты
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http://anivalib.ru/downloads/%E2%84%96%20715.rar
http://anivalib.ru/downloads/%E2%84%96%20715.rar
http://anivalib.ru/downloads/%E2%84%96%201605.rar


                                              

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
 пользователей библиотеки»

Код по
общероссийском

у базовому
перечню или

региональному
перечню

47.018.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические   и юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год (2-й
год планового

периода)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

910100О.99.
0.ББ83АА02

000

Все виды
библиотечного

обслужива-
ния, с учётом

всех форм

Способы
обслуживания
удалённо через
сеть Интернет

Динамика
посещений

пользователе
й библиотеки
(реальных и
удалённых)

по сравнению
с прошлым

годом

процен
т

744 0,1 0,1 0,1

Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества
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муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное  задание  считается
                                                ┌───────────────┐
выполненным (процентов)   │               2%                     │
                                                └───────────────┘
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2020 год
(очередной финан-

совый год)

2021 год (1-й
год плано-

вого периода)

2022год (2-й год
планового
периода)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

910100О.99.0
.ББ83АА0200

0

Все виды
библиотечного

обслужива-
ния, с учётом

всех форм

Способы
обслуживания
удалённо через
сеть Интернет

количеств
о

посещени
й

единица 642 15000 15000 15000

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема
муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное  задание  считается
                                               ┌───────────────┐
выполненным (процентов) │               2%                        │
                                               └───────────────┘
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер  платы  (цену,  тариф)
либо порядок ее (его) установления:
отсутствуют

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О

библиотечном деле»;
 - Закон Сахалинской области от 22.10.1997 № 47 (ред. от 27.12.2013) "О библиотечном деле в Сахалинской области" (принят Сахалинской областной Думой 
16.10.1997);

-   постановление мэра Анивского городского округа от 14 ноября 2012 г. № 1605-п "Об утверждении Стандартов качества в сфере культуры и искусства"  ;
-   постановление мэра Анивского городского округа от 23 мая 2013 г. № 715-п      "О внесении дополнений и изменений в Стандарты качества предоставления        
муниципальных      услуг в сфере культуры и      искусства,      утвержденные         постановлением            мэра Анивского городского      округа от      14 ноября 2012 года № 1605-п"  ;
-   Стандарт качества бюджетной муниципальной услуги "Организация досуга и      обеспечения населения услугами организаций культуры"  

- постановление администрации Анивского городского округа от 29.09.2015 № 1646-па «Об установлении расходных обязательств муниципального 
образования «Анивский городской округ» в   сфере культуры» (с изменениями - постановление администрации Анивского городского округа от 01.06.2018   
№ 1241-па).

             - постановление администрации Анивского городского округа от 05.12.2019 № 2384-па «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 
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и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений Анивского городского округа, а также установления 
правил контроля выполнения муниципального задания и финансовых санкций за нарушение условий выполнения муниципального задания»

5.2. Порядок  информирования   потенциальных   потребителей   муниципальной
услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Телефонная консультация Сотрудники библиотеки во время работы учреждения в случае обращения потребителей по телефону
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.
Время ожидания консультации не превышает 5 минут

Информирование при личном 
обращении

Сотрудники  библиотеки  во  время  работы  учреждения  в  случае  личного  обращения  потребителей
предоставляются необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

Информация у входа в библиотеку У входа в библиотеку размещены:
- наименование библиотеки;
- информация о режиме работы

По мере изменения данных

Информация в помещении В помещении библиотеки на информационных стендах: 
Правила пользования библиотекой.
Информация о новых мероприятиях.
Информация о новых поступлениях

По мере изменения данных

Информация в сети Интернет Сайт учреждения  anivalib.ru По мере изменения данных

Информация в печатной форме Учреждением издаются путеводители,  буклеты
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах <1>

                              Раздел 1

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения и безопасности
фондов библиотек, включая оцифровку фондов

                                                                                                                                     Код по общероссийскому 
                                                                                                                                     базовому   перечню                                     
       2. Категории потребителей работы: физические  и юридические лица           или региональному  перечню                                                                                  
       3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
       3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества работы

наименова
ние

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2020 год
(очередной

финансовый
год)

2021 год (1-й
год планового

периода)

2022 год (2-й
год планового

периода)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

070115000
08100

С учётом всех
форм

В
стационарных

условиях

Доля
новых

поступлен
ий к

общему
объёму
фонда

процент 744 1,5 1,5 1,5

Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества
работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным
                      ┌───────────────┐
(процентов)  │                     2%               │

91.01.11
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ

описание
работы

2020 год
(очередной

финансовый
год)

2021 год 
(1-й год

планового
периода)

2022год 
(2-й год

планового
периода)_________

(наименование
показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

07011500008100 С учётом всех
форм

В стационарных
условиях

количество
документов

единиц 642 120000 120000 120000

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема
работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным
                     ┌───────────────┐
(процентов) │              2%                       │
                     └───────────────┘
                              Раздел 2

1. Наименование работы Библиографическая обработка документов в создание каталогов
                                                                                                                                                                                              Код по общероссийскому 
                                                                                                                                                                                             базовому   перечню                                     
       2. Категории потребителей работы: физические  и юридические лица                                                                     или региональному  перечню
       3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

      

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

2020 год
(очередной

финансовый
год)

2021 год (1-
й год

планового
периода)

20___ год
(2-й год

планового
периода)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07091500008100 С учётом всех
форм

В стационарных
условиях

Доля новых
записей 

в электронном
каталоге

процент 744 6 6 6

91.01.11
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Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества
работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным
                      ┌───────────────┐
(процентов)  │                     2%               │

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ

описание
работы

2020 год
(очередной

финансовый
год)

2021 год 
(1-й год

планового
периода)

2022год 
(2-й год

планового
периода)_________

(наименование
показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

07091500008100 С учётом всех
форм

В
стационарных

условиях

количество
документов

единиц 642 2500 2700 2800

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема
работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается  выполненным
                     ┌───────────────┐
(процентов) │              2%                       │
                     └───────────────┘

          
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6>

1. Основания для досрочного прекращения выполнения  муниципального  задания
Ликвидация и реорганизация  учреждения,  капитальный и текущий ремонт

2. Иная информация, необходимая для выполнения  (контроля  за  выполнением)
муниципального задания : при необходимости  учреждение предоставляет в отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики депортамента социального развития администрации
ммууниципального образования «Анивский городской оруг» иную информацию, подтверждающию выполнение муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы Администрации (местного самоуправления), осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

1 2 3

Предоставление информации о
выполнение муниципального задания

ежеквартально Отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики департамента социального развития
администрации муниципального образования «Анивский городской округ»
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчётность предоставляется на бумажном и электронном носителе
4.1. Периодичность  представления  отчетов  о   выполнении   муниципального задания  - ежеквартальная.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом.

4.2.1 Сроки  предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <7> _________
___________________________________________________________________________

--------------------------------
<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к
оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<3>  Заполняется  при  установлении  показателей,  характеризующих  качество  муниципальной  услуги,  в  соответствующем  общероссийским  базовом
перечне услуг и региональном перечне работ.
<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в общероссийских базовых перечнях услуг  и региональном перечне
работ.
<6> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого
оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений,
главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные учреждения, решения об установлении общего допустимого
(возможного)  отклонения от выполнения  муниципального задания,  в  пределах которого оно считается выполненным (в процентах).  В этом случае
допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

___________________________
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